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1. 

В ~о етать11: " [осудорсm5о и дкaae
llliл. Outtmesъ (t4оженiе) aoniCi>щnem
nы~ сужденiй добросоrтспнш1о .мещ

tаинства СЪ AtiOЬHiRAIU AIOpGAЬIIЫ:CЪ 

C'l.t?> добАмтнаю бОАЪ!.U!Iнства" * R ста-

1 аЛС8 M8TOJHIЧ8CRII ВЫ/JСВИТЬ В8.1ВК08 

соцiальвое и иеториио - ву.кьтурпое 

* Pe.~oakuia Moclcoв~kuxiS Вrьдожостей 811,18 
до выхода eтofl статьu аъ са-hтъ озааkо· 
мо.аа caou:n. ч.атате.аеii (см. 'Jf.){! 133; 134 
u 135) с~о седер:.kакiех1о "Xilrь и ч.астеii, 

kоторыа kасаютея oтв.omeRia akaдexu· 
чесkах~о u rooy.a.apoтaea"I\ЫX'Io ааторuте

тоn въ uхоъ kуАьтурв.ыхт. заr.ачахъ выс

mахъ уqебв.ыхт. зaвe.l,el\ill. Изв.аеч.еRiе uзъ 
тoll. Же статьu, kao•IOЦleeca uзбuратеоь
RЫХt. u ,lаАатRЫХъ cnoтe~n>, u coaillu a · 
Т84ЬRЫХ:Ь U pimllOЦlUX'Ь арОЦ80008'Ь ВЪ 

npuмiкeaiu kъ зakoaoпpoekтupoaa"l\iiO u 
pimeRiiO rooyдapcraeai\Ы:n. u обЦ1естаеа· 
J\ЫXt. заА,ачъ, бы.ао предwетохъ доuада 
аатор 1 въ • Ооюзil Pyockuxъ Аюдеfl". 

1"' 
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звачеаiе сов·l!mа.те.п:ьuаrо nроцесса. п 

союз~ авторnтетовъ: rосуАарстоен

выхъ, церковвыхъ п аsар,е.ипчесsnхъ < 

Верховья зтоrо союза состав.llsютъ 

'IОТ:Ь rосуJr,арствеввыiJ 0 .. 11JМDЪ1 ВО · 

'IOpыlt по Ца.рокnмъ .ореJr,вачерtавiя.и·ь 

объер.иuкетъ СПJIЫ вароАа II,JIЯ p11me
вia высmпrь задачъ общаrо б.rara, 

~~,yxoвai.ro n ма.терiальваrо. Зодчiе 

pyccsar~ rосударствевво-обюцествевво

ва.ро,!,ваrJ быrа, вавое бы nоложевiе 

овп ни за.вимаJ[п, II.OJ[ЖBЫ быть 6o.n•.11e 
пJJп мев11е прiобщевы въ зтому ве· 

жпво»у кужьтурпому nсторпчеекому n 
есrесrвеввому союзу сов11томъ, ва· 

укою и II.'JJЛ:o;uъ, раэумомъ, чувствомъ 

п сов11стью . В·ь оротnввомъ же CJty
чa11 культурвое rосrАарствеввое эда· 

вiе разруmаетс11 квкъ ввут1-енвею 

rвп.11ью, тав1о п пpnm.IIЫM.Il пзвв'h 

д.·ь.оьцами, которые вакJiоваютъ чуж · 

JJ;LJJI'Jo 0ЦfiBИ8Q.[(IЩIJU'Ь »COB'.IITOM'L и П 

хвтроумвыuъ "11.1I.IOM'~> и ба.11:lвсы 

б1аrъ, матерiадtИЫХЪ И /I.УХОВВЫХЪ, 

.аротпnъ коре.авоrо парода. 

Ttiкoe псторnчесвое ор.урачевlе хо
р( пвав Россiл пережпваетъ теперь 
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бо.пtе, чtмъ воrда бr..t то ни бы.110, п 
оно созр.апо чмтi rо образовавиымп 

иноземц11мп, частiю тtмп вsiяте.1ьsымп 

Русевпаш .ПО/I.ЬМП, которые сбп.апсь 
со своего псторичеоквrо пути, отучп · 

JIИСЬ ВЪ ШКО.П'Ь И ВЪ JЬИЗВИ jJ.fMI\.TЬ И 

чумтвоввть по·руссвп п помоrе.ютъ 

великом у матерiа.11ьвому п Аухопвому 

ocxyJJ.tвiiV кореввоlt Россin,-частiю, 
вакоuщ-., АОИороmеввымъ Uроста
новскпмъ МИТрОФВ.ВСТВОМЪ И ВЫрОЖ• 

девiем-., п естествеввымъ вев'ЬА11вiемъ, 

с1о воторыи-ь борется шко.![а. 

Что такое бюро~tратiв въ ев отрп

ца.те.D'ЬRОмъ ввачевiп? Что тако2 
нонст.итуцiона.![пзмъ, rотовый теаерь 
пватьсв на см11ву eтott бюровратjп? 
То п Apyroe суть практuчесвiв, мето
АПческiв rосу11.арствеввыв систежы, 

болЪе пJiи мев1!е в.хiнющis сов'Ьтомъ 

и р'Ьшевiемъ на сов/l,авiе заковов'i, 

то-есть вормъ жизни, уорав.![яющuх'Jо 

ев пастоящпмп и буJ~;ущпмп б1аrамu. 

Эrп спсrемы, вавsэывае!l!ыll Россiп 
чуs~~;ымъ ett умомъ п чуж.а.ымт. сер;~· 

Ц8М'i , СJТЬ СЪ ТОЧКII Эpflвill ПХ'Jо Dfi

JI8COOбpa.эaOCТИ JtiJI ПО.IЬЗТ. И BfЖJI.Ъ 
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воревно.lt Россiи "бочки без:ь два"~ 
въ воторыв роковым:ь образом:ь и 

систематичесвп утеваюn. б.ll'ara ко

реsвоrо Руссваrо варо~~.а. Не стоnво 
В'Ь .8DЦ8Х'Ь ЗД'IIСЬ ВПВ81 CBOJIЬRO В'Ь 

чуждыхъ и вевыrодвыхъ Руссвоыу 

вароду спtтсмахъ. 

Бюровrатiв, вавъ бездоввая бочка 
' пu'IIJra yзкtit дiаметръ, ибо cдe}XJICtИJa · 

..tась чисто Р!JССКимо teatta.toмъ Са1110. 

державiя; вовституцiя же, повуmаю
щаsся оrра111Jчить даже и Руссвое 

Самор;ержавiе, соз){астъ новую без· 
доввую бочку съ расmпреввымъ дiа
метром:ь, въ которую русское р;обро, 

Ауховвое и матерiа.пьное, бур;ет:ь пр/)· 

свакввать успленнымъ самотекомъ. 

Дая б.11аrа воревво.lt Россiи д.о.п
жевъ пмtть веJИRОе значевiе вовыit 

методъ заковосов'llщате.пьнаrо оро

цесса, орер;вачертаввы.lt тремя Высо

чаitmпми актами 18 •евра.11я текуща
rо rода. Точво и дальнозорко по ero 
ц'll.пам:ь можно уставовить етотъ ме

тод:ь .пиmь со спокойною осторож

вJсrью, ве cпflma п ве мед.1я, п во 

BC.fliOMЪ С.ПJЧ8'11 DОАВЯВШПСЬ на бо.аь-
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miн высоты руссвпхъ историво-вуn
турвых:ь и соцiаJ[ьвыхъ путеводвыжъ 

авторитетовъ, rосу11.а.рствеввыхъ, цер

вовных:ь п ваучвых:ь. 

Но б•аriя ожщ~;авiя sтп моrут:ь 

осуществиться .ииmь тоrда, иоrр;а 

вс11 три Bыcoчatfmie акта 18 Фев

ра.llя UfAJТ'Ь совмtство пспо.llве-
в~о~, 6Ъ tJ«)IlНQ.II~o COtAaciU СО бАа-

t.ОЮ Во.мю Царя. Между or'llм'Jo 

можно серiозно опасаться, что св.а:ою 

времевп п смуты умов .. прави.иьвому 
nспо.пвевiю ореАвачертавваrо A'll.aa 
бур;ут:ь по~та.в.певы тормозы, са особ. 

вые совдать sовую бездонную бочку 

тоrо и.пи p;pyroro рода вм'llсто б.иаrо· 
ro заковосов11ща.те.иьваrо инструмента. 
Мы уже ваблюда.11и за. пoc.и'll~~;вift 

rop, qто отживающая cвott вtи:ь 

бюровратичесвая cиcreua з~ковопроек

тпрова.вiл еще uожет:ь, умпраа, наве

сти твsemtt вред~, извратnв:ь вС'k 

б.aarie поры вы Цари п чавпiя в11рво. 

аоцавнаrо Русскаrо варо~~;а. Будуч11 

приввава в-ъ вачес.то11 завовопроевтп

рующей пнставцiв аъ A11.1ly особепво 
несаособиой, высmа11 бюрократiя 
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ВЗ.ПОС.1111ДОR~ своих-. ~~;ве~ усuеиво 

оривн.rась имевво родить иовые ве

ц11.rесообразвые, сворооп11.11ые и иа.tо

орор:уманиые законы о свобо,~~;11 сов11-

сти, печати, союзово:ь, собранiй и 

т. р;.,-п это она Jl.'fiJ[aDa вм11ото тоrо, 
чтобы честно пспо.11вать прамую и 

веОТJ[ОЖную свою обязанность: всио

ревеаiе очаrовъ рево.11юцiонваrо ~~;вв

жевiв. Эrо ова во всякl)мъ . с.1уча1i 

АО.!жва бьтда бы сд11.1ать, какъ Пра-

nите.I!Ьсtllеннаа В.11асть вообще п въ 

CIYJif МаниФеста 18 Февр~.а/1 въ осо

бенности. 

Второе стихiйное яв.певiе, DOAJ(ep · 
жпва1ощее ту ос.п'flnJ[яющуЮ rмуту 

умов-., вотора11 вм11еn. ц11лью как-. 

вообще подорвать руссsую ауJIЬтуру 

В» 68 ЖПВЫХ'Ь ПСТ0ЧВПК8Х'i, ТВВ'Ь 

и в~ частности вызвать о~южвые по· 

.tптичесиiе mar11 В'Ь русском'Ь псторn· 
ческои1о верховном1о rосу,.арствев

вом'Ь О..пимn11, rв11здатШJ В'Ъ отрица

'1'6JIЬНЫХ'Ъ JГ.118.Х'Ъ ЖЯЭВИ pfCCKИX'Io 

nысmихъ учебвых'Ъ эаве,~~;енНf. 

Это отрпцатмьвое яв4евiе pyccкoit 

ву.п.туриоlt жпэвп чрезвычвйво без-
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оrра,1во, так1о как'Ь пuевво высmiн 

уttебвыа эаве,~~;евiя, кааъ розса.~впвп 

вы"melt ваувn, JIО.Iжвы бы быть /lfXOB· 
вою On(lpOю руссваrо rocyAap~ueи

uaro О.аи 1sna, а не ору11.iемъ рево.пю
цiопвоlt ивтриrв, ваправ.п:еввоlt про

тивъ воревных'Ъ культурных-. )'Сtоевъ 

и иеторвческвх'Ъ святывь pyccкolt 

жпзвп. Чрез» это безотра11.вое sв•е

вiе утеsаютъ въ беэАоввую бочку ве 

тnJIЬвО 11,евьrи, pac:otOJ~;f611ЫII ва со

Аержанiе высшпх'Ъ учебвыхъ эaвe,J.e

вilt, собраввын с~ оскуд11оmаrо Рус· 

скаrо наро,~~;а, во п (что rораз,~~;о 

В&1Вв11е р;евеrъ) р;уховвыя ц11uвости 

nъ ФOpu1i по~~;м11виваuiа вев11жеством:-r. 

'l11хъ .п:ичвых1о комаетевцitt, которын 

стумвты АОJжаы бы..пп прiобр11стп 

пзучевiем~ ваукъ ~Jfll ыутбы б.п:аrу 
васе,евiв Pocci!lcкolt Имоерiв. 

До.пом'Ъ Пра.витеаьствеввоlt В.пасти 
бы1о, иовечво, принять sc11 мtры к'Ъ 

тому, чтобы прее1iчь это рево.Dюцiовво

ву.п:ьтурвое оrраб.п:енiе Русскаrо ва
ро~~;а.. 

Тяжван вина Jleжвn. в1о эт:эм'Ъ C.llf· 
ча11 пмевао ва тoft Правите.1ьствев-
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soli В.11асти, которая до.ажва бы1а: 

1) уда.mть прорывающихсв sa тер- · 

рnторiю высmвх'J> учебных-. заве;~~;е

аi§ ревоАюцiоввых-. rрабвтые§, оор;

зшrатедей, B'I> вакому бы и.пассу они 

sn приваддежа.11и, и 2) эат1iмъ ув'h . 

ревво сказать учебsо - адмввпстратив

вым'I> вдаствм'I>, препор;аваtt>.А'амъ и 

стуАентамъ: "будьте ув'hреsы въ 

соокойствiи и д1!.паflте свобор;ао свое 

ву.1ьтурвое бдаrо-высmее вародо

образоватеLЬвое д1!.поl" 

Чисто - учебвыа вмаJrьства, про

Фессорскiа вовлеriи и студенчество

в-. ero зр;равоii части ве моrлп. 

конечно, nыпо.авить втоli освобор.и

Т6Jiьвой задачи, тав.ъ вав'lt /I:JШ 

втоrо требова.иась настоящая чпсто

аолптпчесвав rосу~~:ар~оевваа боеваs 

сшrа, а ве иуJIЬтурво· ава)l;емичесвая 

"боеваа" си.1а. При sевыпоmеиiи 

же со сторовы правитеnствеввой 

Государствеавой В.11аств атвх'Ь веоб

хо~~:им1!йmихъ влемевтарвых'Ь м1!ръ 

охраны, проФессора. и учебвыя ва

чааьства то.иьво и моr.пи приб1!rвуть 
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И'Ь времеваому превращевiю учебвыхъ 

эавятНt. 

II. 

В'Ь то время, ваn вуJJЬтуриеа борь· 

ба ва защnту р)·ссваrо высmаrо об

разоваui8 on катиска равруmвтt>.иь 

во!t рар.па.ll'ьвой napriи ведетса -в• 

сожал:tвiю, пока безо sсяваrо усn'h

ха-мsоrовfJJФмствеввымп учебными 

в4аствмс n проФессорсвимп so.!l.aeriя 

мtJ, само сту~~:евчество въ ero ЭJI.Оро

вой частп мвоrими привывеется въ 

тoft же борьб1!. 

ЭтОТ'Ь приэывъ воо.кв'h пов11теаъ, 

тaa'lt вак'Ь проФессора и уцебныя 

n.а:асти въ мвоrо.пю)l.аыхъ увивереи-

тета.хъ ве моrуТ'Ь доходить въ 

своемъ ву11ьтурвом'Ь ooneчeвin 

до пе11евок• сту)l.евчеекаrо А~.иа., 

В'Ь воторыхъ, O,II.Baкo, можетъ за.· 

во~nться мвоrо вуJ!Ьтурuой rsиJIП, 

веустi)авпмой вивакимв срt>р;ствами, 

e()JIИ студенчество въ ero здравомыс · 
леввой части ве поэаботптся само 

llbl' IJI CT.IJTЬ 8Tf ГSИJIЬ В flllt'lt С8МЫ1d'Ь 

о rстзвть право свое и вообще урс· 
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ски:хъ учащихСR пoиoл'IJвilt ва выс

шее обраэовавiе. 

Rак'Ъ бы вп бЬIJ[а ве.mка общеву.п. · 
ту рва а впва учебвыхъ . в.racтefi и 

проФессорсвиrь вoл.жeriit въ ава/l,емп

чесвихъ пеурв/l,вцахъ, въ с.и:ожеиiи 

OTA'II.IIЬBЫXЪ ВИВЪ ,ltpfiЪ ва друrа, СЪ 
умывав.iемт. рувъ п съ стрем.и:евiямп 
орвмпрптъ веарпмврпмое,-вта общая 

nива t'hмъ не мев'flе, по моему мв'h

triю, въ эаачите.пьпой .цо.а:'h иэRивается 
Т11м1о обстоате.rьствомт., что чiiсrо
учебвыа в.жастп п проФессора во и во . 
жесrв'h СJJучаевт. бы.пи ue въ св..!ахъ 

"орать прот.ивъ ро.жва". Что овп 

моrли СА'h.пать, eCJI:и, съ ОАВОЙ сто

ровы, ра/l,пкыьво-вастроевваа часть 

стуАевтоn и пвтеж.1вrевцiи пэбра.и:а, 

меаr11у прочинъ, сту,ценчесвiа массы 

.ц.пя сnоихъ по.пптичесвихъ n'll.пeй, не 

брезrуа сре~ствани ивтриrа п устра· 
meuiя, и ес.rп, с-. ;r;pyrolt стороны, 
ивтрпrп эти не по.аучап АО.а:жваrо 

отпора ни ОТ1t Т'flхъ n.rracтelf, которыв 

вообще р;о.пжвы правои'hрво ааши
щать си.пою всявiя rражр;авсвiя мас

сы, вп on э;r;равыхъ частеtt сампхъ 
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студевтовъ, учебвое право которыхъ 

столь безцеремонно поаира1ось? 
До.пя впвы в отв'flтствеввостп а~ 

ав:а~~,емичесвую иеурвдицу безспорно 

лежnтъ п па сампхъ бкаrовамtреа

ных'i , во пассиввыхъ сту,11.евтахт., ио

тирымъ, вт. B&.,.\eЖJJ,t ва ихъ rраж

А&.!Iскую эр1нюсть, особевао вт. по · 

cn;r;вie rоды, lf.&Ит. бы.аъ весьма ,цо · 
статочвыlt прооторъ AJIR самосrов

тедьвосrи. 

Ec.an не Фориа..r~ьввз, то , по 8pait · 
вett м!!р'h, вравотаевиа.н ота11тстаев · 
в ость руссваrо СТfАеачества п перед т. 

истори,еесхими суuьбами вультурвоfi 

Poccio очень ве4пка; и созвавiе этой 
отв'hтствеваостп AOJiжao быть в• 

пстnв tю-вуJtЬтурвоtt части pyccsofi 
студев'lесвоlt cpe;r;1.1 тilмъ cn.lьвflc, 

ч11мъ бол'hе правпте.пьствевныв власти 

беэJJ,'htlсrвовалп, предостав.авя т1Jмъ 

С8МЫМ1о ПрОСТОрЪ С8МОi111R'I6.1ЬИОСТП 

студевтовъ. 

Культурвыя псторичесвiв блаrа Рос
сiп, евнэаввын съ бвrополуч:емъ 

высmаrо образовавiз, no эвачеniJО 

своему без.sопечао ввжв11е вснапхъ 
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"еоборовъ", "союаовъ" п "учрер;пте.~rь
вых'Ъ собравit1", ибо виаоrАа еще 

"соборъ" ве рор;пJГЬ хорошпхъ обще
ствеввыхъ и rосур;арствевпых'Ъ nо

р11.цювъ, 6CliП ОП'Ь C(ICT0R4'Ь ПЗ'Ъ 

прОФМIОВ'Ъ в вев'l!ж\Ъ, ие умtющихъ 

n.tвnть высшiе псточпввв KJ.IIЬ'l'Jpы. 

Вопрос• о вeypRII.OD.'Ь увпверспте

товъ JJ9J[R6ТCIJ1 ПО8ТОМJ1 Oji,IIIIM'Io ИВЪ 

еа1tыхъ первоетепевsыхъ п ве~т.rож· 

ВЫХ't, 

BC'h ПОJ!Оаrвте.11ьвын р 1· ссвiв сп.аы, 
же.11ающiя в11рою и прав,цою ооСJ[у

жить Дарю и Россiи, АО.ажsы сп.tю-

7птьсв вокруrъ пствввы.rъ Руссвихъ 

JlfJIЬТурпо-исторвческпхъ аиамёвъ )f,IЯ 

тоrо, чтобы увпчтожить вту вp6)f,вtlt

myю вашу безумную веуряАnпу. 

Высшее ва.учвое обравовавiе oбy

C.IIOUoвaen вуJ[ЬТJрвое охравевiе 

высшей оов11•ом.аеввостп, вотораа 

oDpt>A'II.aяeтъ важ,qю вещь въ ев бы
тiи в въ связи съ орочими вещами, 

иэоn,цуя еа происхож)f,еаiе и сущ

ность, еа проm.11Ое, настоящее и ожи· 

Р.аемое бу){ущее. 

Обрааовавiе вто .ryчmnмn метоАамп 

- lj-

ФИJЮСОФiи и ея ва.укп оцtвиваеn 

пвтересы, ерер;ства, вужАы и ц1!.1ш ва
стоящаrо въ соявп съ прошаымъ п 

бур;ущwtъ. Для rосуАарства ~В:Г\ еnть 

саман васущааа веобходи~,JС~.ь, обу
с.а:ов.в:ивающа.и ва.стовщее и Gy~tyщee 
общее бJtaro, n'Ъ вотором'Ь заивтере

соnавы также и ncn час1:вr.tе обще
~твеавые и .апqвые в.llе»евты. 

Позвольте мвt, ивтересующемуся 

су11.ьбамп высmаrо обраэоваsiя въ 
Москв't п въ Россiп, аосtаввть во

орОС'Ъ О Ж6JiaT6JitВ:OCTB, ПО 11106MJ 
мвtаiю, устроl!.ства В'Ь 'Моевв~ "бое
вой" tтуJI,евчесво~ корuорацiп Aдll 
~ащитъt самими сту~~;ев:rами своего 

орава аавпматьси Аil.а:ом•,-орава выс

шаrо ваучваrо oбflt~Jвauia въ выс

mпrь учебsыхъ ~вс:11,евiаn. Onыn. 
nодобвыхъ кopnopan.Ht, существу· 
ющпх'Ъ эа. rpaвnn.t-й n иое-rА~ уже 

ВОЗВИКIDИХ'Ъ ВЪ Росоiи, вeoбxOJI,UMO 
аро~~;о.11жать aacтoliqitвo, исnрав.11яя 

ихъ ведостатаи, есдп попытип зтоrо 

pOJ1.8 бы.11и веудачвымп. 
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III. 

Освов..tаа щr;еа стур;евчесвпх~ учре
ждевНt етоrо ро11,а в'l!рва по отвоmе
вiю в-ъ уввверсnтетамт. п вообще 
переuо.авенвым·ь высmимъ учебвымт. 

завер;евiяы'Ъ, вавовое переао.11вевiе вы
зываетса васущвыми потребвост.llШf 

Россiв въ расароtтравеаiи и р;оотуп· 
вости втоrо образовавiа. 

Все общество облваво, по вpaltвett 
it'llp'l! сочу вствiеuъ, пор~ержать сту

девтов~ В'Ъ защит:~~ учебвых·6 орав'Ъ. 

Орrавпвовавmiесв въ пo.rroжnrt>.n.-
BOЫ'Ъ CMЫCJI'f! вароды ВТ. JIПЦ'f! se 
то.аьво оравиrе.аьства, во и вс'.Ьхъ 

ву.аьтурвых'Ъ семей и пхъ A'flтelt ве 

довволиJш бы безчипствъ вт. храмахъ 

ве то.аьао {-e.IIDriп, во п ваучва.rо 

обравоваmл, а при полв.аевiи бевuн
ппаоw:. опи взл,11и бы попросту "бичи" 
n DВrва.пп бы пхъ пвъ хра.моn'Ъ, чему 

ве пом'!Jmа.аа бы вnкавав "бшровра
тiа ". 

Мы в'l!римъ, что таuъ яменпо и 
посту ПRТ'Ъ хорошо орrавпзова.ввыв 
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R уn.турвыя руссвiа сп.пы, зааономtр

но вывванвыв въ А11Rте.аьвой жnзвп. 

Ost, понимая хор!>Шую свобо)(у, опп

рающуюся ва nopemtьtя }'CJIOBill рус· 

с каrо б.wта, обус.аовлпвахощiв ero 
б.rrarococroявie, cyмtotorъ )(аже тожыю 

по естествеиному ва.вову всеrр;а AOB
BO.Ieввolt самозащаты отт. вanil~~;aю

щaro враrа, ОtА11.аить себа разум

вою, честною, боевою rроваою CJJ.IOIO 
отъ худоu свобо11.ы и обратнТ'Ъ во

леб.lющихса, бJуж~f.аЮщихъ и аапJrав

выхъ в-. истиввым~ русски~D иуn

турвымъ приставам.'Ъ и n вхъ авто

ритетным-. rчевiам-., обычааиъ, ре· 

дептамъ и мето~~;амъ 11;.111 всврытiя 

поА-.11жовъ, обмавовъ и ааиуmс~ 

пропсвов~ и 11;1& соэиАавiк обществев

ваrо и варОАнаrо Иf.IЬ'I'JPB&ro б.1aroro 
правопоряАиа по самостовтежь~ 

указавiямъ руссваrо B)l.paвaro смыс.11а 

п по собствеввы.... запрссам-. prc
cкaro АОбжестваrо серАца. 

Пова-.ате.~ем-. стеаевп ву.аьтурвоl 

DОJI.ГОТОВ.IIеввости совремев&аrо рус

сиаrо образовавнаrо общества JI.IЯ 

! 
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участiа ero в1о усовершевствовавiD 

rосу11,арствевваrо порядка по пстпв

воuу руссиому самобытному пути 

можеn щжить, по моему мвflsiю~ 

именно отношенiе всflхъ вла.ссовъ 

этого общества и егс, обучающихся 

J,I'Ъ ВЫСШИХЪ учебНЫХЪ ЭЗ.В611:6ВiЯХ'Ь 

сывовъ въ устра.вепirо rосаор;ства въ. 

высшихъ учебаых1о заве~евiяхъ ра~и

ва.lьвыхъ о.11евелъ, бросовшпхъ вы

зывающую перчатву эаковвому по

ря,цку преж11,е всего въ высшихъ.. 

учебаыхъ эе.ве,~tевiяхъ. Общество, ко

торое ве въ силахъ уговорить и yбfi

JJ.ИTЬ СВОИХЪ СЫНОВЪ JНИЧТОЖИТЬ ВЪ 

ШJOJI.fl ЭТО ГОСПО/I,СТВО 8ВТПВ)'JIЬТJрВОЙ 

авархичесвоtl си.11ы, вовечво, ве въ.. 

си.аяхъ будеn помочь paэpflшeвiio 

бо.111е с.в:ожвоМ эа~~;а.чп, а пмевно
усовершевствованiю обще.rо rосу,r.ар

ственваrо правопоря~~;ка.. 

Государствеваая Дума. DJIИ Зем

свiй Соборъ при участiи тавоrо 
вуJХьтурво-веураввов11mенваrо п ве

JJ.ИСцип4ивированваго общества по

веJI,еТ'.Ь лишь иъ разочаровавiю и 

худому концу. З"раJSые народвые 
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Соборы, Думы п учрер,nте.пъвыа 

собранjs въ Pocciu пмflютъ, во

вечно, естественную rapaнтito ороч· 
nocrи въ вародной пcoxOJOriп, въ 

сумм11 .пучшпхъ при_вычекъ простой 
иa.voAвOii массы вт. .а11ц"Ь русскаrо 

честнаrо боrобоязвевнаrо крестьяв

сааrо простовародья, предавнаго .рус

свпиъ псковnымъ rосу11,арствеввымъ 

Н8.Ч8.18МЪ. 

Одваво, въ за)l,ачахъ общ(\rо устро

евiя rосударствевва.rо правопоряАiiа. 

втоn естествеввыtt орочвый вар011. • 
вый Фувдамевтъ хотя п необходимъ, 

во еще ведостаточев-ъ, ибо задачи 

вти иав.ъ ДJIII ихъ мымевваrо р'hше

вiя, такъ и дпs орактическаrо вы

ПО.Iвеаiя требуютъ бо.пьшаrо во.11п· 

чества научно ПО)I;rОТОВJiевныхъ п 

ку.еьтурво досцпо.lпнпроваввых'.it сп.1ъ 

обраэовавваrо общества. 
.Яв.1ВЯСЬ беэус.в:овныuъ сторонвп • 

аоиъ Высочаtiшпхъ прер,вачвртанiti 
по усоверmевствоваnitо rосур,арствен

ваrо поряр;ва, опуб.l(nкованвыхъ въ 

трехъ автахъ 18 Февра.вя, я ro своеl 
2• 
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стороны прпсоер.ивяюсь въ мысдnте

.аамъ, аоJrаrа.ющвмъ, что созывъ вы· 

борвыхъ от-ъ васе.w:енiн ~~:ocтoitн'llit

шnxъ AIOII:eit р.оджевъ быть осторож

но подrотоваевъ: овъ i1.011Жевъ быть 

ве только r.а:убже про.а.умавъ въ cвoeit 

оре~арnтедьвоit учре~итедьноit часто, 

то-есть въ уставоваевiп ycдoвiit, ора

вихъ, обрн~~:овъ и opyp.il руссвой (а 
ве прпвозво 11 пзвв11) самобытвоit вы

борвой системы (которой л, съ своей 

стороны, посв11т.и.аъ звачпте.u.вую 

часть выmеуаомавутоlf статьи "Го
сударство и Ава~~:емiа"), во и осу

ществ.аеиъ при таквхъ ус.аовiяхъ, 

коr~а бу.а.еть асво, что образоваввое 

общество хорошо вастроп.аось, то

есть ураввов'llси.ао свою возбуиАев

вость, отражающуюея, ~ошк~~:у вро

чим'Ь, оо.rв11е всеrо въ емутаn учtб

выхъ завер.евilt. 

Руссвое общество, въ .авц'll про · 

Фессоровъ, учитежей, стур.евтовъ и 

вс11хъ проqвхъ ваuбоnе образоваа

вwхъ В.118ССОВ'Ь1 MOГ.IIO бы ускорИТЬ 

зтоn ко.мевтъ, убilжАав во.rеб.аю

щуюса часть общества освобор.итьсн 
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ОТ'Ь О)l.ураченiа, возставс-вить свою 
мора.11ьную ураввов'llmеаность и ПОJ(· 

готовить путь въ cosi1,aaiю xopomaro 
руооваrо самобытва.rо порнАВа., по~~;

аiiВ'Ъ брошенную Русевому варОАУ. 

въ ero wво.llьвыхъ учрежр.еаiахъ, пер
чмву раl(пка.rов'Ь и Р~ хитроумв~ 

рувово~~:вте.rьl:t п Аавъ имъ :xopomlЙ 
чисто pyccвitt вудьтурвыlt уровъ. 
Къ сожа&'llвiю, въ Мосвв'h стуJJ.ев

ческiа учрежАевiя имевво JI.JIЯ раэум

воit самозащиты учебваrо права ве 
орвви.IIИСЬ, встр'llчаа аесо чувствiе, ко
торое эавпс11JIО отъ стечt>вiя развых-ь 
обсто~tтеnствъ. Msornxъ ос:хава.вJiп

ваетъ брезгливое отвошевiе въ за~~:ач'Ь, 
требующеii совм'llстпть высокую RJ.IIЬ

турвую рабОТf университета n борь
бу с-. иавою ·ТО пapтielt, очеввр;ао, 

пrрающеlt ва о!охпхъ струвахъ 

сер~це. и ва развыхъ раздува~

мыхъ веиэб11жвы:х·ь жвэвеавы:хъ omno· 
~tахъ че.w:ов'llческвхъ ll,iiJIЪ. Мвоrих-ь 
пyraen еше и вевэбilжвая росвоввв

ааn с·rорова всввоlt вудьтураоit борь· 
бы, которав Jf.&Жe cpeji.П .IIЮI(elt, урав~ 
нов'llmеваыхъ опытом'Ъ nхъ возраста. 
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очень часто привимаетъ обостревныя, 

азартвыв и rрубыв ФОрмы. Тflиъ бо

ж~е въ среА~ увпверсnтетсвой ~оло

р;ежи n. этому А~.!У вeoбxOJI.DMO бы.1ю, 
въ BИJI.Y его психо.поrаческой СJIОЖ

вости, ПOji,XOji,ПTЬ ПОСТеаевво И ОСТО• 

рожво, помfJ мвоrвхъ .ailn. блужJ~,а

вiй въ вопро~хъ образовавiR вооб
ще, и въ вопросil обт. устроеиiв сту

девчесваrо быта въ особенности. 

Московсвiа высwiя учебвыя эаве
деuiн, ва11.о сказать прав~tу, очень 
много работыи вадъ BТIIM'lt бытомъ 

' что п р,овnэываетса оби.!iеиъ въ 
Mocaвil студевчесвих-. Общесrвъ, 
вружвовт. и общежитiй. Тilм-. ве lle· 
вile :Москва, ве же!авmая рвековать 
СП.!8МП ИO.!OJI,LJXЪ .IHCAE'ft sa борьбу, 
отста.1а ом. 11руrвхъ унпверситет

свихъ rоро.цовъ омепво въ onы'l1J 

устройства особых-. СТJ!I,евчесипх-. 
иорпорацilt, прпсnособо~евных-. аъ 
тому, чтобы ве то.аыrо мирвыиъ об . 

щеsiем-.. П yбiiЖA6BiiLJM'lt CJ[OBOM'lt ВО 
' ' при c.u:yчail, и "rруАью" постоять за 

сввщеввое оре во петпиво ау.rьтур

ваrо стуАевта учиться и завпматьсн 

ВЦ.аежа ЩИIIII'It jl.ii.IIOMЪ, 
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Меж,~tу тiiM'l· и въ Мосввil cpeJ~,o сту

JS.евтовъ есть ПО.IlОЖитеп.выи аатпвВЪ1Я 

стреи.1евiа, которым-. теперь не врема 

вить барьеры. Эти стремо~евiа въ 
aro!i самозащвтЬ з.аравою частью 

у,цевтовъ своего учебааrо права за· 

жаваюtъ, кажется мвil, веиер;леввой 
по~~;\ержаи со стороны вак-. проФес-

' соро~, таn п учебаыхъ п а~~,мввп-
{)Трат выхъ BJiacтeit. 

Ку.11 турвыli хараитеръ этоtl борь
бы требуетъ, оававо, чtобы ycтpotl· 
ство eroti "боевоtl" корпорацiп бы.ао 
соrласоваво съ разумомъ ел тру,11.воii 
цi1.11и и звр;а.чи. 

IV. 

Пpe)r..lla.raeмыlt ва обсужАевiе во

uрос'Ь обт. этоit сту,J.еачесвой орrа
виэац\п, ве из-. .аегкихъ, если в-. ве

rо r.аубоко всмотрilться. 

Отрвцате.1ьвыа боевыя силы, раз

руmnте.lьво комавр;ующiа выаil сре~~;и 

масс-. учащохся и рабочих-. nутем'Ь 

всевозможных-. ивтриrъ съ таll.выми 

орикрытiами, очень взоmрпrись вт. 



-24-

исвусств'IJ вов1е.вать эти мас~ы 1;1'11> 

СВОИ р8АИКаi[ЬВЫ11 М&ХИ&ацiи, DO.IЬЭf• 

ась об){ума.ввы~.. и всоытавВЬUI'» 

:хвтросПJ[етевiемъ соцiа.аьной 

васи.аiй. 

в .. С'llтп вти.х .. uахпвацНf, 

ваемыrъ раАвка.rами и ве устуn!]Ю

що:х .. · по J[0Вкоств пропскамъ iерп· 
TOB'It и масонов-., .в:еrко пооаАfетса 

веооытвыlf, вавъ юноша, тавъ f pa
бoчilt, вачивающiй вр;умыватьfя въ 
совремеввыи обстовтеJьства жизни~ 
созр;а.ваемыя новыми ус.повiвми въ. 

об.аасти проuыш.rеввоit жваiШ Рос. 

сiи, и вeyu'IJющitt uоr.rасовать втп 

JCIOBiя со старЫА11t, во в'Ьчво ювымъ 

руссввнт. rосrр;арствеввыuу, увllад;омъ. 

Орrавваоваввою .пожью, вм'IJcтll съ 
терроромт., рар;оваJIЫ .1erao превраща 

юn веорrаипэоваввое б.aaruвaм'IJpea

aoe боJ[ьшивство въ Павурrово ста.-о 
п.ап якобивсвое болото. 

э~ fCD11XЪ 0ТрВЦ8.Те./1ЬВЫХ'Ъ CJU'Ь 

вт. ву.аьтивируемых'lt массах1о будетъ 

про)l;о.rжаться АО Т'llхъ пор .. , пока ве 
JД&СТС/1 )1;0СТ8.IОЧ80 JСИJ[ВТЬ ПО.IОЖИ· 

те.пьвую орrаипаацi(О ар;равой чмтп 
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масс'Ъ, мorJЩJIO разстроить орrави· 

зоваввую ивтрвrу, иаuб.аичить .аожь, 

раас'IJать ев пос'IJвы, въ веоnытвых'lt и 

веосвJJ•ом~:еuвых .. умап, и вывсвить 
предъ J[вцомъ Т'IIХ'Ъ же масс.. раэумъ 

и сп1у uстввааrо по.жожевis д'IJ.Ia. 

ПоJ[оsите.аьваи орrаввзаniа вта 

/f,OJЖH8 быТЬ DOCТOIIBВЬIIIIТ. И СR.JЬВЬJМЪ 

живым.. псточвпвомт. д11вте.u.ваrо 

yбiJж)f.eвia массы и.пи еа бо.1ьmивства 

въ токт., что ев общее б.ааrо свнэаво 

c'lt под~ерsавiем'lt общаrо заковваrо 

поря11,ка и JSe само по ceб'IJ А04ЖВО 
побуж11.ать вn Bji.TП рука об~ руву 

ае съ aвapxielt, а с .. авторптетвымп, 
историчесав сJожеввыми .ку.аьтурвы

ма в.1астами, певущпмвса о томъ же 

самомъ общемт. б4а~ и поря.tк'h. 
Итав1о, за)l,ача по!ожате.аьвоtt "бо

евоn" CTfj1,6BЧ6CKOB Орrаавзацiи ве 
иэт. .nеrкихъ в требуетъ мора..аъво

стоtiкихъ в раэумвыхъ борцов'lt. 

У CDJIDB8Я ПO.IOSПTt'.&ЬSfiO ОрГ8ВИ88.· 

n,:i10 CTJjl.eiiЧ6CBBX .. М&ССЪ, Bf SBO DM'IiTЬ 

въ BDAJ1 что, при теnерешввх'Ъ обмоs
тельствахт., мора.rьвая стойкость пстив· 

ао· syJJьтypвolt, э,.равоlt части стуАев · 
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Ч8СТD8. II,OJJЖBa COOTB'hTCTIJOBaтъ МО

рЫЬВОЙ стоlf.вости пс.вусваrо про

тпвно.ва, ва боевыв сре11,ства котораrо 

BeOбXO,I(ПIIO OTf'hTDТЪ D0ji,XOJ1,8ЩOMИ 

псвусвымп иуnтурвыни среАствамп. 

P11meвie вопроса ~~;о.rжво и.аовпться 
к~ тому, чтобы )l.атъ ЗАравой части 
стуАевчества увыочеивыа сре~~,ства 

самоэащвты ве то.аъко СJJОвомъ, во и 

A'II.!Olll-., 11,0статочвымъ по ра'3уну и 

cu'h д..111 возможваrо ва авадемпческоtt 

почв'h кужьтурнаrо отражевiн обо4ь· 

щвющвх.. и устраmвющвхъ ивтриrъ 

противвпка. Р11mптыъвые и стойвiе 

сту11,евты, преАаввые в.це1J и готовые 

"отстоять rру~tъю" права руссваrо 

варо11,а ва нультурвыя бJ[ara Россiв, 

евазаввыв ст. б.11аrопо4учiемт. высmаrо 

()бразовавiл, II.OJiжsы же, иаковецт., 

выступить и вп сrуАевчес.вой массы 

В'Ь вачеств11 разумва.rо и )l.исципJrови

ровавваrо отря11,а, способваrо протпво

поставпть руссвую ву.r:ьтурвую авар;е

uвчесвую и оо.1птвчесвую вравствев

ВJЮ CD.!Y 8В8j1,611ПЧ8СВОМу И ПО.!ПТИ· 

ческому вев'llжеству в распущеввости. 

Еще есть зтв истпиво-вуп.тпвые 
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стуАевты во вс'llхъ CJioaxъ pyccвotf 

сту,.евческоtt массы. Оsи повимаютъ 

историческое звачевiе р;1111 су11,ебъ 

ву.llьтурвоl.t Россiв е11 правое.~авваrо 

самоАержавваrо, варо11,во - мовархиqе
сааrо строа, ст. его в11ротерпи.мостью 

п ваук01о, вызваввою веJ!'IIвiаии Pye
cкoli Верховной Само11,ержаввой Вжасrи 

вопреко русскому, р~АикаJiьиому, Про
ставовекому нитроФавству, и ови мо

rутъ помtрsтьсн своею вуJrьтурио

мора.аьвою CBJIOIO ст. ва.в'llяввыио 

ложью ваб.пужденiямr.J, /f.I1B&H чисто 

сту,11.евчесвiй разумвый отпоръ про

тиввой cтopoa'll, стремащейса прiоста

иовить русское высшее образовавiе; 
евазаввое живою орrавическою связью 

ст. высшими жиэвеввыми интересами 

Руссваrо иаро11.а, ct. питомоввами JJ.!R 

помержавjя ero вультурвыхъ истори
ческвrь иомпетевцilt в авторитетовъ. 

Сrава въ кааыспnхт. CJioвa: "от

стоатъ rру/f.ью" , "бо~вав" си.11а п 
пр. , :характерпзующiя автnввость 

корпоративной студенчесвой само
защвты учебваrо uрава. от-. ве-

3,11.равыхъ 88б.IJЖA6Bilf, ПI)С118ВВЫХ'Ь 
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ЖИЗВР.ВВОЮ .IОЖЬЮ ВО I!Cfln )'Г.!8Х'Ь

ВЫСШИХЪ учебаыхъ заве,.евilt и вообще 

ВЪ RJ.IIЬTfpBOЙ ЖВЭВИ1 11 &ТВМИ ва

ВЫЧВ8МИ хочу отмtтвть бытовоtt ава-

116Иичесвilt, а не обще-rраж.~~,авсвiй 
:харавтеръ ву.11ьтурныхъ боевыхъ орrа

нпаацiй стrдеачес.каrо быта. Тот~ и 
~pyro.lt :харавтеръ (бытовой ава.~~,еми
ческilt и общеrраждансвi.lt) вужао раэ
.жичать, весмотрл ва по.rвую ихъ

авааогiю. 

Ава.цеtшчесвiit "боево.lt" процессъ
АО.Iжевъ быть Вf.IIЬТурво- боевьw~. 
пмtя саортввный, mво.аьвый харав

тер'Ь, руковОjа;имый прав•rичесви ав

торв'Iеrнымв иаставцiвми внутрен

ней nка.Цемичесвоit жозви про цt.же
сообраэвой веэависимости саецiаJIЬ
выхъ учебвыхъ BJIRCтelt отъ про

чихъ в.1астей. Cauo собою раэу

мtется, ч1о въ обJiаствхъ сопрввос

вовеаiR Вf.I[Ьтурвыхъ аке.цемичесвихъ 
пвтересовъ съ госуАарствеввымп 

ву.11ьтуриы1r1И ватересами вта. незави

симость оиавчиваетсн и переходитъ 

въ помавство Верхоl!вому авторn· 

тету государства и въ эавовомflраое 
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tЮJI.ЧИневiе подаежащР.мъ общеrосу

.Аарстмнвымъ ввставцiямъ. Проеитн

руемав ворпорацiв /IО.ажна вмflть въ 

СВОИХЪ ОСIIОВВЫ:Х'Ъ fC.IIOBiЯXЪ 8ТО fВВ

жевiе въ подаежащпмъ завоивымъ 

авторитетамъ, обуС.IIОВ4Ивающвмъ 

opaBIJJЬBOCTЬ XO)I.a вещеЙ ве ТО!Ь'RО 

въ mвo.afl, но п вообще въ ж11звп. 

У . 

Pflmeвie эа11ачи о сту1евческпхъ 

-учреzдеsiяхъ A.llf самоэащвты оравъ 

на высшее образовавiе тtii'Ъ • тpJII
вo, что оно требуетъ точной выра· 
ботап ву.11ьтурвыхъ ФОрмъ AJ~II цf14е

сообраэвыхъ оравоdрвwхъ сочета

иil: 1) завоввой незавt4еtiАЮспщ ( ауп.· 
"''Jpвol свобо){ы) съ завоввою saвrt

.cuAIOCmью, съ по~ввевiе•ъ завоiiВЫМъ 

авторвтетамъ в авторит~вымъ вв

.сrавцiямъ, п 2) ву.пьтурваго раэдtме· 
11i"' самостовте~ьвыхъ бытовыхъ е)l.в
ввцъ в rрупа'Ь JXpyrь отъ Jl;pyra съ 

qдt•нcrmiOAiъ, воторое авторитетно п 

правомtрно евJа.~tываеn, обобщаетъ 

в собираеn ОТА1JJIЬВЬ111 св.IIЫ, запасы 
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п срер,ства AIB общuх'Ъ п общеrосу

р,арственвых'Ъ бааr1о и цil.1e1t. 

Самав оов:hдом.~rеввость ауnтурвыхъ. 

спп. меrор,ичесви пop,paэp,iiJIDJracь со

временною цивплиэацiеtt на ме.аьчаttmiв 

чмти, которымъ. соотв·hтствуюТ'Ь все· 

воэможвыл спецinJiьиостп, а та.вже 

отправJJя.ющiе ихъ сословiл и ВJ[ассы. 

в:hр,ающiе свои p,1J1a п явлsющiесл 

естесrвенвыип орОФанами въ чужихъ 

Aii.II&X'Ъ. ПроФессоръ, ввil cвoelt спе

цiальноств, .може.тъ быть веnжествев

вilе :sреС'IЬВВИВа, ВВIIЯЯСЬ, МОЖеn

бЫТЬ1 первымъ эватовомъ. своеrо /1.1!

.пе. Раэпообраэные в.11емевты есте

ствеиной веосвilдом.~rенвости, вото

роtt вcerjl,a бываетъ мноrо въ куль· 

туриоtt cpep,il ааиъ простого на.рор,а, 

таn п образованвыхъ в1ассоn об

щества, а тilм'Ъ бов"е В'Ъ пpupOII.BOii 

естествеавоJt пеопытпостп мo.IIOAЫX'It 

повоnвiй, теперь, прп всячесвихоь 

хур,ыхъ пуб.аnчвых'Ъ свобор,ахъ, осо

бепво .пеrво д11лаются жертвами ис

вусно орrаfШзоваиныхъ своаовъ. lf.JI1l 
соцiа.~rьиаrо массовего обмана, при

врытаrо впр,имостью "6.11аrъ" п 
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" tiOJIЬЭ'Ъ" п uор,стреваемаrо к.1еветвв. 
чесвпмъ раздувавiеыъ сучков'Ъ въ 

бревна, с.пожевiемъ cвoelt впвы ва 
rOJIOвy 11.pyroro и щеi1вы111п кумирами. 
Эrв жертвы ву.пьтуры моrутъ быть 
вырваны nзъ рув1о обмана лпmь сто.~rь 

же искусно орrанпэоваввыми ц11Jiесо

образвыuи по.11ожnте.пьвымв овобоАа

ми, свабженвымп въ /f.ОСтаточвоli 
мflp11 ору11.iяып п срер,ствамо за.кон

наrо вoэдtJtcтвilf на. массы, 

Эrпш хорошо обору,а;ованвыми си· 
Ааыв здравые, но б.ауждающiе &Jемен

ты аtу.пьтурно спасаютси оrъ c"тeji 

орrавпвоваивоlt анархiи и пvпсоер,в

ВВЮТСII въ rармовическпм~ сое,а;иве

вiвм·ь разцflневныхъ по ~tостоввству 
вжементовъ. здравой соцiв.п.воlt жизни. 

Не вар;о жаnть св.аъ и орер,ств-. на. 

оборудовавiе атой ПОJI:Ожnте.аьвой ор

rавnэова.ввости. Poccia стра,11,аетъ ОТ'Ъ 

неjl,остатка .mmь вт. устроевiи ор

rаниза.торсвоli техвпкп, а ве въ осно· 

ваrь nстинвосrи вужьтуры. Вмвая 

JIОЖЬ легко пsоблnчаетсл русскою 

культурвою сов:hстыо С'Ъ ел В6.111Jвимп 

освоввымп домtата.ми, увас.1111~tован-



-52-

выми DЗ~ высmвхъ псточвивvв • хрв

стiавскаrо мiра, С'Ь ев исторпчесхи 

ВЫрабОТ88ВЬ1111И OCBOBBЫIIIИ до~мамu 

rосу~арствевваrо уилаАа в съ еа 

JlЭЫ7WAIЪ И OKctOJШJMU ТОЧНЫХЪ ИСТО• 

рвчесввх'Ъ в conia.llЬBЬJX'Jo науn, 

орвrщвых1о J1..1R всесторовввrо DЗJЧe

liill быта Руссваrо наро11.а. 
Руссвая совоЪсть и руссвое чувство 

М'Ьры .161'80 p83JIDЧ8IOТ'Jo Bcofl 916116В'l'Ы 

соцiuьваrо быта п ero paзJJвч:itt, 

.nerвo раац111111В88Т'Jо ив по an прв
рОА11 в ву.аьтурвой выработ~t11 n 
св-kтh руссвих'Ъ авторвте1'ВL1n АОr

матовъ, jr,Orм-. в авсiомъ. Но рус

свiй раэум'Ъ в руссвНt ув.J&АЪ ~е

зорrавввовааси n ц'llжомъ вc.!11ljr,

~.,.вie перехо)l.ваю времеав, пер~ 

жаваемаrо ве 'I'О.о.во Poccielt, но 

п вообще чt'жоnчествомъ. Ес.tв мо

рuьваll сwжа руесваrо разума и 

pa3JM'Io руссвой мора.rьвоl си.а:ы 

B8JI'Ъ. 86 В314"'RВТ'Ь1 ТО BJJrЬTJpRЬ10 

с11JЫ Россiи самобытвым'Jо авторвтет

пыкъ всторвчесвп'Jо оутеii'Ь, съ Боиь

е.lt помощ~ю и поА .. верховвою охра
пою Само.~;ержавв:аrо Царя, усовер-
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mенствуютъ техвпку Gf.r.laoзaa.iit в 

собпрааil до 'IOro уровпл, "вавт. бы
.nо встарь", при ваиJ!учшихъ усJ[овi

нхъ и момевтах'Ъ собиравiя М:освов

сsо.lt Русп п Петербурrскоit Poccin. 
Bncт'll съ nмъ ваша бчж.а.ающiв 

coмaNIЫif сп.rы прпсоедпвятсп къ 

старыА~'Ъ зс\nасам-.ь живык.·ь ц·hnsыx .. 
вуJ[ьтурвwхъ CПJ['Jo Россiи. 

Но разу111sоо mествiе по истпиво · 
ву.и:ьтурвому Русскому путв вемr,JСJ[И

мо безъ высmаrо образовавiг, а по

тому теперь, повторвемъ, вc'll орrавп

зоваввыи пcтopieft ПОJ[оаrnте.!!ьвын си · 

.вы Poccin ~олжвы стре:1.1птьсn иъ то · 

му, чтобы вультурвыми сре,11ствамп 

C'Jo иорвемъ JВИчтожпть rосащr;отво въ 
уапверсвтетахт. ра)lnка.къвыn си.а'Ъ, 

жеаающпх'Ъ ве топ.во перевернуть 

саиыа основы Poccie, по и oC.I'IIпnтъ 
Россiю, и ~.11а этой ц11.11и прiоотаао

вить nъ Роооiи текущее высшее об
раэовавiе, т. е. выколоть eit r.ааза. 

На. эту беапоща)111ую ЭJую борЬбу 
ра~ка.11ов• протпвъ основ• п св'Ъта 

Руссваrо rОСJА&рства веобхОJ1.П111О от-

3 

'· 

·' 
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BfiTIITЬ CTOJIЬ же безаОЩ8/(ВО, ВО, ПОВ· 

торяемъ, веоремilвво ч.аьтурвы:мл п 

TOJIЪRO Bf .!IЬТfрВЫМП cpejr,CTB&.Mif, Т. е. 

так-., чтобы ВJI.уичиво разmчить 

пстпвво-отрицатеп.выв, вражесиiн си

лы п громить .rиmь вти отрпцате.llь

выа частп, спасая, по возможвоr.то, 

JIC'II О '.40ЖПТ&1ЬВЫ81 В8JIПЧВЫ81 буl!:у

щiя CПJiьt, 

Caact~вie oornбaroщox-. (ве В'Ь 

Фпэпчесвом'Ь тохьво, 8 преж}l;е вce

r<J 1/Ь правствеввомъ смыслfi) ecrL 
r.ааваы6 при•щио'Ь и оризв8въ васто · 
f1Щ6Й ЦИВИJIИ811ПiИ И ИСТИНВОЙ христi

авсвоit ву.пьтуры, иакъ Русской, тавъ 

п общечмовfiчеовоit. Но имевво AJIR 
таиого спасевiв орr8sпэовапвые очаrп 

rибе.аи требуют~ еверrпчввrо отпора 

всfiмо ои.ааип ву.аьтурвой жпэпп,вакъ 

веарпипрпмые врага просвfiщевiв п 

rр&.ЖА&.Вствевпости. 

YI. 

К.у.11ьтурвые ве;~;остатвп, пови~кому, 
отчасти вpeAnJo иукьтурво-боевЬLИа 

.u.п:и 11 свобОА0Аfi1!отвJЮЩПМ'Ь" (вак• 
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ов'Ь себа сами вазывают •) стуАеsче

скии• корпорацiJШ'Ь въ оаытахъ Гор· 
ваrо Иsсrвчта и провпвцiаJLЬвых'Ъ 

увиверсптетовъ. Исор8В.!IЯВ ведоетат&U 

В~ СJЩ6СТВ}ЮЩПХ8 И бур;)'ЩIJХ'Ъ СТ)'· 

Jrевчесвпх'Ь корnорацiвхъ п усп.mвав 

морАnв.>е эаачевiе етnх1о овобОАОд1>ii

ствуюmвх1о кораорацН1, моsво вос

uо.llъэовзться оnытимъ Э8rравичаы.хъ 

11 .В'It особеsвост11 чеmскnхъ увивf'р• 

'-I1ТоТСВПХЪ KOpnopaцifi. 
ilamи историки· с.паввпоФп.tы в е ~r.a

r,oм-. обрdщапп ввимавiе В8 D pary п 
ху.аьтурвыв условiв ев жвэви. Метод1.1 

самостояте.аьваrо д111!ствiя чеmсвnх·ь 

rокоJiьвыхъ J.\Opoopaцii1 выработа.п:всь 

u эака.аи.пись n·ь культурвой бор1б!} 

съ Н11мцамп. Эти методы /1.48 ваr.ъ 

ооучите.пьвы ве тол ~ио въ еЛА)' исто

ричеоааrо культурнаго и n.пемеовоrо 

po)l.crna ваmеги съ Чехомп, во в 

потому, что сопервяками ч~mсвпх-.. 

сту,11.евтовъ выстуоаютъ сту11.евты o.t.
вoro nз.а. ку.вьтурв~йmихъ вародоnъ 

мiра. 

Не e.!lfi.(yeтъ, вовечво, переходить 

въ чвсrо вв~mвее пор,ражавiе етnмъ 
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образцам'i, а TJIM'Ъ бол11е выпасы
вать Чвхов'Ь илп Н11мцевъ p.Jfв обу
чевiв васъ уму-разуму. Эrо ввilm
uee ооза!Wствовавiе ве тоn.во осаор
бпrе.llьво Jl.!ll вamell варо,11,аой rор
доств, во и вре,11,ао AJIII вырабJтаи 

наmей самостоаrеаькости ори усло
вiях'Ь вашего самобытно сложовmа
rоса Отечества. 

Поучательво же для васъ то, что 
борьба родственнаго вам:ь Чеmскаrо 
народ& защищала uыcoкis вультурво

псrорпческiа нача.4а соцiааьвоit жвзвп 

П ВЪ ШКО!ЬВОМ'Ъ )'84ВД11 ВЫ,t-~8б0Та1а 

до тонв:ости .вакъ раз.11ачiя здравой 

о:llлес.:>обраэвоЬ и за:tоввоll 11езависи
мости СТ)',11,6ВЧОСИВХ'Ь )'Чp1!1JiД6вilf, ПО• 

ClOJfькy тааоваа необхо~пма р.Ав са 

мостоятельвостп и д.rs:в культурвых-ь 

n114eli вообще, тuкъ и о(fш}uнлющiя 

вача.11а rраждансваrо долга вообrце и 

В'Ь частности AO.ara подчинеиности 

сrу,~~,евческпх .. учреж~евНt всякой за .. 
воввой вл:аств въ СФер11 е11 автори
тета. 

Въ пзв1Jствыхъ с.~~уча11хъ и В'Ь ва
вовомtрво.li Фори11 СJудевчесlсiя учреж-
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девiв jl;aв са:uоэащпты пJ~авъ на без· 
преп11тственвыв завятiа в" выоmих .. 
учебаых-ь заве)l.евiвхъ lf.O.asaы быть 
везавосимы )l.ase п отъ проФессор

скп:r.ъ so.uerHt, потересъ которых'Ь 

Jrаог,ца ве впола'h совпа)J.а.етъ съ ин

тересами сту)J.евqества в~ СИ4J есте

ствеваагJ paз.mqjя возраста п поло

жевiя, а ы'hАовательво п точев:ъ 

зр"hвiа тoll n АРУ гой стороны. 1Iu. 
это ПОСJ111дчее рааАпчiе вын11 у васъ 

uе~tостаточво обращаюТЪ ввама.аiе, 
н03Jfaraв на проФессuровъ отв-tтствев· 

вую работу вн11 ихъ спецiа.аьваrо 

,цO.Jira (вопреки У ставу 1884 r. и в а 
освованiи временных.. ороrо.вор11чп • 
выхъ распорвжевil) и прпппсываа 

пмъ В'Ъ xoA'h ~екущпхъ непорядвовъ 

вину бол11~ до.l!жво.tt м11ры, коtорую 

ОВИ 38CJ1fiБBB8JOТЪ, 

Дожrъ проФессоровъ по oтsomeuiю 
аъ сту)l.евта.м~ и nхъ влаоть вздъ 

сту,цеатамп огрsвпqевы по sакоау и 

сов'hотn лвmь првро~~:ою в ц-tламп 

университетсвой ЗВАвчп. Вв» этихъ 

l'р~вицъ, ковечuо, желате.в.ьвы между 

юрепо,].авате.r:ьскама п оту,цевческиип 
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учреждевiвмп .жавое честuое общевiе" 

Р.Обросовtстван со.пnдsрвость, покро
вптельотво старmихъ мJia/l,mим-. и 

почт.nтмьвость М4вдmвх-. В'ь стар

mпвству. '1'11uъ ве мев'.llе за. rра

вацамп AOJira ороФессорскихъ ко.п.пе· 

rH! ораво.мочiе И ОТ811Т.}ТВ6ВВОСТЬ 
за вестроевiа увиверсnте-тсsаrо быта 

ориuар;.11ежаn р;руrимъ инставцiямъ 

rосударства и общества и онасти~ 

вак-. мы уже rоворв.а:п, СМIОА11Rте.IIЪ

иым.ъ си.11амъ самвхъ сrу/l,еатовъ 

иесущп~tъ ва ceб'.ll пос.а11.цствi.а Аезор-• 
rавпзацiа своеrо быта. 

Сту.цеачесвав короорацiн ~~.дв само
защиты у чебвы.хъ оравъ, пк11в n11ке
сообраsиую аавоивую самостоате.IIЬ
ность П.//П независимость р11mевiн n 
ЛCПO.IIB6Bi8, АОIЖВа ВЪ ТО же времн• 
вавъ жоваа часть бо.1111е ве.ппваrо 

ВJ.!Ътурваrо n11.пaro, орер;став.аяеuаrо 

rосуАарствомъ п ero авад.емическими 

учреж~~:евiоми, вu11ть живую орrанuче
сsую свявь со старшими оре.а;ставп

теломи mвольво учебsаrо мiра и съ 

ПравптеJiьсrвомъ rосу.царства. Вот'lо 
почему, по мesьmelt м11р11, ощвъ пре.ц-

-З!J-

ставпте.аь cтapmaro пoвoJI11вin аваде

lоШЧесваrо мiра, cocтoaщili прnтомъ 

ва rосу)(арствевuо/1 с.11ужб11, р_о.пжевъ 

'ТаКЪ ивп пваче вrо.~tвть въ р11wающiе 
псооJrвnте.11ьвые opral!ы сту.11.евческоtl 
ворпораniи 11.4& установ.![еаiв этой 
эивой связи. Этом. оре.~tставвтель 
можетъ быть .!lnбo пре~~:сtАа.rе.в:емъ 

испоDвительваrо oprasa (оравлевiв) 

корпорэ.цiо, .пnбо ч.п~вомъ эroro орга

на съ р11mающвмъ roJiocoмъ и С'Ъ 

.оравомъ протеста противъ прпвятыхъ 

p11meнHt, переаосящв.rо ооротестовав

iiЫВ J!.'ll.la в1о DOJI.Ifzaщiв выcmis 

.авторитетsын пвставцiи. 

YII. 

Въ за!LIIючевiе поэво•вю себ11 
uреJ~:!О.жить ва обсу.жденiе c.a'll/f.JIOщitt 
вабросокъ орвм11рваrо пол:ожевiв. о 
СТ)')1.8ВЧ8СКПХ'Ь jЧp61К)I.6BiRX'Ъ .11..1111 38-
.ЩВТЫ орав'Ъ на учебsыв завятiв В'~> 
высmохъ учебuых1о эаве)l.евiлхъ, ка

ковое пожожевiе же.11ате.пьво вырабо· 
'Тать ваи1о завовъ, веотжожно вызы

ваемый трtбовавiями жизни высmвх-. 

_)'чебsых'Ъ заве.11.евН!. 
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§ 1. Стуцевтам1о уmrверситетов• и 
Apyrnx'J высmихъ учебsыхт. заведевiй. 
желающии1о отстоать свое право ва 

учебвы11 в~ватjп, оредоставл11етс11 учре
дпть ворпорацi1о 11..111 оротиво)1.11tfствi11 

партiи, стремящейt'я препатствовать 
правилъвому течевiю жизни высmихъ 
учебвыхъ зQвe,~r.eвiit. 

§ 2. ltopпopaцiR эта ~~:остпrаеrъ 

своей осповвоit ц1J.11и уотвымъ п пе
чатвыиъ с.1овомъ убilждевi11, :В.!!OBII· 

щаrосн въ поцержаmю соваавiя важ

наrо звачепiя заповваrо авадемиче

сваrо порядва п за~овваrо автороте· 

та. На студ:евчесвихъ собраmнхъ кор
порацiн орово~~:птъ своих• :вав~~:пда · 
товъ 1..111 отправJiевiн Gтудевчесвихъ 

AOJiжsocтef:t. ltорпорацiп, АiiЙствуя не 
то.аьво за страх1о, 110 п за соnеть, 

въ nодаежащвхъ С.1учанхт. обороввет

СII и обороняетъ товарищеtt от. тер
рора Ir вacп.riit законно орrа.mвовав
вою товарищесвою сИJiою, пронвJrне

мою въ м·Ьр11, д:остаточsой 11:1я того, 

чтобы nара..апзовать устраmающiа 
~~:t.!tотвiя npoтпвsoii стороны. 

§ 8. Протпвъ таftвыхъ ороисвовт. 
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корпорацiв оривпмаетъ ~~;остаточвыя 

мilры, вт. за~ачи воторых1о нходи·tъ 

ввутреввее дJХоввое объе)l.овеаiе вс1Jхъ 

товарище.!t, сочувствующвхъ по,tдер

жавiiо пpann.nьso.lt а.ва]J.емическоit жвз. 

вп, п рвсврытiе козвей nред-. судомъ 

товарпщесве.rо ъ:вilniн, осв11дом.llае

маrо усrвымъ и печатsымъ СJrооомъ. 

§ 4. Д•я оубкпвацiп иъ общеt· у 

CB'.IJA'IIBiiO И IIJfЯ npoue,t~Bi.t B'It ЖПIIВЬ 

товарпще/1 своих1о уб11ждевНt ворпо

рацiа можеn DЭАавать свой орrавъ, 
вocoponзno~~:и~it волкими способами 

печатавiя и реАактвруемыtt пpaвл:e

вiert.'It ворпорацiч (§ 5). Об.mчая nт. 

своемъ opraпil воэви противвивовт., 

иорnорацi11 воз,~~;ержпваетоя отъ веза
с.аужеsвыхъ обвtJ;ъ nротиввой cropo
uы п стремит~я вообще тщате.аьвымъ 

BЫIICBeaieM'It ПСТПВЫ СВЛ:ОППТЬ ЗЭ.• 

бдfЖАающnхсв nротивsпков1о .в-. АО
сто.Uвому миру, орезвраа коварпы.t1 и 

вечествыlt а~оръ. 

§ 5. Д11лами ворпорацiи зав·h

IIJетъ, па освовэвiи подробаыхъ пра

вп.аъ корпорацiп, сог.аасоваввыхъ 

СЪ Вt\СТОIIЩП"Ъ 00.110Жeaie'd1o 1 особое 
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пpaв.llesie, пабnраемое соотвtтству
ющпип вуvсовыr.ш секц)ямп ворпора

цiп по о,:r.аому от:т. важ,ааrо вурса 
вaжJl,a.ro Фаsу.аr.тет~. 

§ 6. Dравдевiе ворпорацiп иабпра
етъ себ':Ь оре.а.с1l~ате.rл пэ• лецъ, ео
столщпхъ ва штатвоti учебной госу

р,арствепаоlt с.аужбf! вт. Р,О.11жаосrи ве 
впже YI BJ!acca. Ilpt>p,ct•aтe.aь утверm
,:r.аетс.а высшпи ь учебвым1> вачаn
ствоиъ. 

§ 7. Dщробпыа правп•а аорпора
цiп ,11.118 эащпты заковпых1> сту.,.еп
ческпхъ учебвыхъ правъ п че

сти )l.аже, ео.1ш пультурвал борь. 

ба nъ тому nыuуждаетъ, Фиви
чесвою силоit со глас} rотся от. ихъ 

бжаrою цtnю п съ общпмо уста
новввmnмвсл обычаnип увпверси

тетсвпхъ вороорацi11, а. также съ 

обычааип ОФпцерскnхъ coc4oвift, opn . 
способжеавыuи въ усжовiаи1о ава•еми
чесвоll жиэвп. IIpaвшra sra выраба
тываютон праоJ1ецiемъ ворпорацiи п 

RСТJПЗЮТЪ B'lo 38KOBHJ10 CIJJlf OOC.IID 

того, вакъ ректоръ, по выслушавiи 

вав.rючепiв увпверсптетсквrо совtта, 
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увt,:r.оивтъ прав.аевiе ворпорацiп, что 

ве встр':kчаетса ореовтствНt иъ пхъ 

орп»'llаевiю. Dравп.sа пуб1ввуютса въ 

opraв':k ворпорацiп. 

§ 8. 3аиоавость в~tх~ А'ЬЙсrвi~ 

ворпорацiв пов11рветсп ректоромъ и 

упnверсптетсквмъ сов1Jтомъ. 


